
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 

о проведении отбора получателей субсидии из бюджета Архангельской 

области на возмещение части затрат, связанных с оказанием скорой 

медицинской помощи вне медицинской организации гражданам, не 

застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, а также 

при заболеваниях, не включенных в базовую программу обязательного 

медицинского страхования, юридическими лицами (за исключением 

государственных учреждений) и индивидуальными 

предпринимателями, участвующими в реализации территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Архангельской области, в 2022 году 

 

1. Общие положения 

 

В соответствии с пунктом 7 Положения о порядке предоставления 

субсидии на возмещение части затрат, связанных с оказанием скорой 

медицинской помощи вне медицинской организации гражданам, не 

застрахованным по обязательному медицинскому страхованию (далее –

ОМС), а также при заболеваниях, не включенных в базовую программу 

ОМС, юридическими лицами (за исключением государственных 

учреждений) и индивидуальными предпринимателями, участвующими в 

реализации территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской 

области (далее – Положение, субсидия) министерство здравоохранения 

Архангельской области объявляет проведение отбора получателей субсидий 

из бюджета Архангельской области на возмещение затрат на вышеуказанные 

цели в 2022 году (далее – министерство, отбор). 

 

2. Сроки проведения отбора 

Дата, время начала приема предложений и документов на участие в отборе: 

01.11.2021 10.00. 

Дата, время окончания приема предложений и документов на участие в 

отборе: 30.11.2021 17.00. 

 

3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес,  

адрес электронной почты Министерства 

Отбор проводится министерством, расположенным по адресу:  

г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 49. 

Почтовый адрес: 163 000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 49. 

Адрес электронной почты: zdrav@dvinaland.ru. 

  

mailto:zdrav@dvinaland.ru


4. Результат предоставления субсидии 

Результатом предоставления субсидии является возмещение расходов 

за оказание заявителями скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации гражданам, не застрахованным по обязательному медицинскому 

страхованию, а также при заболеваниях, не включенных в базовую 

программу обязательного медицинского страхования, не позднее 25 декабря 

2022 года. 

 

5. Сетевой адрес в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение 

отбора 

Проведение отбора обеспечивается на официальном сайте 

министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

электронному адресу: https://www.minzdrav29.ru/ (далее – сеть «Интернет»). 

6. Требования к участникам отбора и перечень документов, 

представляемых участниками отбора для подтверждения 

их соответствия указанным требованиям 

Участники отбора на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 

котором планируется заключение соглашения, должны соответствовать 

следующим требованиям: 

1) у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по 

возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а 

также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным 

обязательствам перед Архангельской областью; 

2) участник отбора – юридическое лицо не должно находиться в процессе 

реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к 

юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого 

юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура 

банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

3) участник отбора – индивидуальный предприниматель не должен 

прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, в 

отношении него не введена процедура банкротства, деятельность участника 

отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации; 

https://www.minzdrav29.ru/


4) участник отбора не должен являться иностранным юридическим лицом, а 

также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 

которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 

которых являются государство или территория, включенные в утверждаемый 

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 

территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 

и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 

при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 

юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

5) участник отбора не должен получать средства из областного бюджета в 

соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные 

в настоящем Положении; 

6) участник отбора должен быть включен в реестр медицинских организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского 

страхования в соответствии с частью 2 статьи 15 Федерального закона  

от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации»; 

7) участник отбора должен осуществлять деятельность в соответствии с 

Порядком оказания скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 20 июня 2013 года № 388н  

(далее – Порядок оказания скорой медицинской помощи), и на основе 

стандартов медицинской помощи; 

8) участник отбора должен при реализации территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в Архангельской области при оказании скорой медицинской помощи 

осуществлять деятельность в рамках системы единого номера вызова скорой 

медицинской помощи. 

 

7. Порядок подачи предложений и требования, предъявляемые к их 

форме и содержанию 

Для участия в отборе участник отбора представляет в министерство 

следующие документы: 

1) предложение, составленное в свободной форме, в обязательном порядке 

включающее в себя следующие сведения: 

а) согласие участника отбора на публикацию (размещение) в сети 

«Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемом участником 

отбора предложении, иной информации об участнике отбора, связанной с 



соответствующим отбором, а также согласие на обработку персональных 

данных (для физического лица); 

б) информация об отсутствии у участника отбора просроченной 

задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 

правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) 

задолженности по денежным обязательствам перед Архангельской областью; 

в) информация, подтверждающая, что участник отбора – юридическое лицо 

не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в 

форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником 

отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не 

введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не 

приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации; 

г) информация, подтверждающая, что участник отбора – индивидуальный 

предприниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя, в отношении него не введена процедура банкротства, 

деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

д) информация, подтверждающая, что участник отбора не является 

иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 

в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 

юридических лиц, местом регистрации которых являются государство или 

территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 

льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 

юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

е) информация, подтверждающая, что участник отбора не получает средства 

из областного бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми 

актами на цели, указанные в настоящем Положении; 

ж) информация, подтверждающая, что участник отбора включен в реестр 

медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС в 

соответствии с частью 2 статьи 15 Федерального закона от 29 ноября 2010 

года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации»; 



з) информация, подтверждающая, что участник отбора осуществляет 

деятельность в соответствии с Порядком оказания скорой медицинской 

помощи и на основе стандартов медицинской помощи; 

и) информация, подтверждающая, что участник отбора при реализации 

территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области при 

оказании скорой медицинской помощи осуществляет деятельность в рамках 

системы единого номера вызова скорой медицинской помощи; 

2) документ (копия документа), подтверждающий полномочия представителя 

участника отбора; 

3) документы, подписанные держателем реестра акционеров акционерного 

общества и заверенные (скрепленные) печатью (при наличии печати) 

указанного держателя реестра, подтверждающие отсутствие в уставном 

капитале акционерного общества по состоянию на первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, 

доли участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 

являются государство или территория, включенные в утверждаемый 

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 

территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 

и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 

при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 

юридических лиц, в совокупности превышающей 50 процентов. 

Документы представляются по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, 

дом 49, кабинет № 427, по рабочим дням в понедельник-четверг с 10.00 до 

17.00, пятницу – с 10.00 до 16.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00) либо 

посредством почтовой связи. Копии документов должны быть заверены в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

 

8. Порядок отзыва предложений, порядок их возврата, определяющий в 

том числе основания для возврата предложений, а также порядок 

внесения изменений в предложения 

Участник отбора вправе отозвать или изменить свое предложение до 

истечения установленного срока подачи предложений. 

Отзыв предложения участником отбора осуществляется путем 

направления в адрес министерства письменного уведомления участника 

отбора, составленного в свободной форме, с указанием наименования 

участника отбора, даты подачи предложения, почтового адреса для возврата 

предложения. 



Основанием для возврата предложения является поступление в адрес 

министерства письменного уведомления участника отбора об отзыве 

предложения, которое подлежит регистрации. 

Возврат предложения участником отбора осуществляется в течение 

пяти рабочих дней со дня поступления письменного уведомления участника 

отбора для возврата предложения на указанный участником отбора почтовый 

адрес. 

Внесение изменений в предложение осуществляется путем подачи в 

министерство письменного уведомления, составленного в свободной форме, 

с указанием наименования участника отбора, даты подачи предложения, 

оснований для внесения изменений в предложение, списка документов, 

подлежащих изменению. 

К предложению прилагаются документы, заменяющие ранее 

представленные документы. 

Изменение предложения или уведомление об отзыве являются 

действительными, если изменение осуществлено или уведомление получено 

министерством до истечения установленного объявлением срока подачи 

предложения. 

 

9. Правила рассмотрения и оценки предложений участников отбора 

В целях рассмотрения предложения министерство в течение 10 рабочих 

дней со дня окончания приема предложений и документов осуществляет: 

1) проверку наличия документов, предусмотренных разделом  

7 объявления; 

2) проверку соответствия участника отбора и документов, 

предусмотренных разделом 7 объявления, критериям и требованиям, 

установленным разделами 6 и 7 объявления. 

Для проверки предложений и документов на участие в отборе 

министерство вправе привлекать экспертов, экспертные организации, 

обладающих специальными познаниями, опытом и квалификацией. 

После проверки предложений министерство в течение 10 рабочих дней 

со дня окончания приема предложений и документов принимает одно из 

следующих решений: 

1) о заключении соглашения; 

2) об отказе в заключении соглашения. 

Министерство принимает решение об отказе в заключении соглашения 

в следующих случаях: 

1) несоответствие заявителя требованиям раздела 6 объявления; 



2) представление документов, предусмотренных разделом  

7 объявления, не в полном объеме; 

3) представление документов, предусмотренных разделом  

7 объявления, содержащих недостоверные сведения; 

4) представление документов с нарушением срока, указанного в 

объявлении; 

5) представление документов, предусмотренных разделом  

7 объявления, с нарушением требований, указанных в разделе 7 объявления. 

Решение об отказе в заключении соглашения направляется заявителю в 

течение трех рабочих дней со дня принятия указанного решения. 

Решение о заключении соглашения министерство принимает в форме 

распоряжения.  

Решения министерства могут быть обжалованы в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

 

10.  Порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений 

объявления, даты начала и окончания срока такого предоставления 

 

Разъяснение положений объявления о проведении отбора 

осуществляется по телефону отдела ОМС финансово-экономического 

управления министерства 8(8182) 45-44-97 или непосредственно в отделе 

согласно режиму рабочего времени министерства в период проведения 

отбора. 

Участник отбора вправе направить в министерство письменный запрос 

о даче разъяснений положений настоящего объявления. 

В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса о даче 

разъяснений положений настоящего объявления министерство направляет 

участнику отбора, его подавшему, в письменной форме или в форме 

электронного документа разъяснения положений объявления о проведении 

отбора, если указанный запрос поступил в министерство не позднее чем за 

пять дней до даты окончания срока подачи предложений и документов на 

участие в отборе. 

11.  Срок, в течение которого победители отбора должны подписать 

соглашение 

Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, 

заключенного министерством и получателем субсидии в соответствии с 

типовой формой соглашения о предоставлении субсидии, утверждаемой 

постановлением министерства финансов Архангельской области. 



Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия решения о 

результатах отбора, министерство направляет получателю субсидии проект 

соглашения. 

Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения 

проекта соглашения представляет в министерство подписанный со своей 

стороны проект соглашения. 

 

12. Условия признания победителей отбора уклонившимися от 

заключения соглашения 

 

В случае неподписания соглашения в течение 10 рабочих дней со дня 

получения проекта соглашения получатель субсидии признается 

уклонившимся от заключения соглашения. 

 

13.  Дата размещения результатов отбора на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации, официальном сайте 

министерства 

Министерство в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о 

заключении соглашения/об отказе в заключении соглашения размещает на 

едином портале бюджетной системы Российской Федерации и на 

официальном сайте министерства в сети «Интернет» информацию о 

результатах рассмотрения предложений, включающую следующие сведения: 

1) дату, время и место проведения рассмотрения предложений; 

2) информацию об участниках отбора, предложения которых были 

рассмотрены; 

3) информацию об участниках отбора, предложения которых были 

отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений 

объявления, которым не соответствуют такие предложения; 

4) наименования получателей субсидии, с которыми заключается 

соглашение, и порядок расчета размера предоставляемой им субсидии. 

_________________ 


